
За счастливую и многодетную семью!

Один раз и на всю жизнь!



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ВЫЗОВЫ



Проблема 1. Развитие сожительств, распространенность разводов семей

Ключевые проблемы в семейной сфере



Ключевые проблемы в семейной сфере

Проблема 2. Низкая рождаемость коренного населения.



Ключевые проблемы в семейной сфере

Проблема 3. Дети вне семьи

442 000 сирот в России

Негативные 
явления ЮЮ



ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





Цели программы

1. Увеличение числа браков, снижение числа сожительств среди 
молодежи;

2. Укрепление молодых семей, снижение числа разводов;
3. Увеличение рождений, снижение детоубийств (абортов);

• укрепление семейных ценностей в обществе,
• увеличение числа крепких счастливых семей с детьми,
• поддержка многодетности.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Целевая аудитория проектов

•Школьники старших классов

•Студенты ВУЗов и ССузов

Несемейная 
молодежь

•Студенческие семьи без 
детей

•Семьи работающей 
молодежи без детей

•Семьи с детьми

Молодые семьи •Многодетные

•Долгожители

•Выдающиеся (по 
номинациям)

Опытные семьи

•Специалисты по работе с 
молодежью

•Общественные организации

•Научно-педагогическая 
общественность

•СМИ

•Государственные органы

Участники семейной 
политики



ЛОГИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Развитие государственной семейной и 
демографической политики

/Кировская область, ПФО, Россия/
Цель – счастливые многодетные семьи

Методический обмен и выстраивание 
взаимодействия с партнерами

/ОП КО,  исследования,
совместные проекты/

Цель – создание системы и среды

Малые дела 
Программа Фонда «Молодая семья»

Цель – крепкие
счастливые молодые семьи с детьми!

Логика нашей деятельности



Принципы

Стратегически предупреждать появление негативных последствий, а не бороться лишь с 
последствиями;
Основание на положительный пример, носителей ценностей. 

Воспитание – это пример.
Вовлечение разных аудиторий в качестве и участников, и ведущих-организаторов. «Равный 
–равному» (молодой-молодому, семья-семье)
Объединение с другими организациями на общие цели
Говорить о том, что пережили на личном опыте;
Последовательность, логичность;
Научная обоснованность, методичность;
Ресурсная обеспеченность;
В основе всего – Любовь. Уважение участников проектов;
;От малых дел к большому движению
Содержательная завершенность, цикл взаимосвязанных проектов
Адекватность периоду развития.
Адекватность восприятия личного развития, состояния, критический самоанализ
Ориентация на потребности аудитории (СМР-дизайн)
Команда
Приоритеты

В проектах к участникам:
Добровольность, активность;
Сохранение тайны;
Модерация





Система проектов программы









- за чистый брак и крепкую семью!



Факторы успешного взаимодействия:
• свободный и активный диалог между ведущими и 

участниками (по принципу «равный-равному»), 

• интерактивный формат занятий 

(игры, дискуссии, викторины),

• насыщенность живыми историями и примерами.



с 2012 года успешно реализуются молодыми 
семьями Вятского фонда Александра Невского и 

Ассоциации молодых семей Вятки

«Школа женихов 
и невест»

«Уроки семьи»



УРОК СЕМЬИ

- интерактивное занятие для старшеклассников и
студентов в форме игры-викторины.

• 25 вопросов
• основные аспекты создания крепкой семьи



Категория 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5  баллов

Семья
1 2 3 4 5

Половинки
1 2 3 4 5

Мужественность и 
женственность 1 2 3 4 5

Влюбленность и 
Любовь 1 2 3 4 5

Секреты 
семейного счастья 1 2 3 4 5

«Рецепт семейного счастья»



ШКОЛА ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ

— это цикл из 10 взаимосвязанных занятий,
распределённых по трём блокам:

«Влюбленная 
пара»

«Жених и 
невеста»

«Молодая 
семья»



ИНТЕНСИВ-СЕМИНАРЫ

- интенсивные однодневные семинары
- «Любовь – это…», «Семья – это…», «Счастье – это…»

• Максимум практики, и диалогов: теория в действии;
• Акцент на дружескую атмосферу;





ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

«Как найти вторую половинку?»,
«Как отличить влюблённость от любви?»,
«Как развивать мужественность и
женственность?»,
«Как выстроить отношения с родственниками
супруга»,

«Как организовать свадьбу
мечты за один месяц?»

«Как сохранить и развить
свою семью?



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

Мини-
лекция

Тренинговые
упражнения

Русские 
народные 

игры
Видеоролики

Обсуждения



ВЕДУЩИЕ ПРОЕКТОВ

- молодые семьи, имеющие положительный опыт
семейных отношений и прошедшие специальную
подготовку.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ

• более 1200 участников,
• создано 32 молодые семьи,
• действуют интернет-сайты «Молодые семьи

Вятки» и «Школа женихов и невест».
• ШЖН - лауреат всероссийских грантовых

конкурсов (Росмолодежь, Фонд «Покров»,
«Иволга»).

• Концепция проектов одобрена профильными
структурами Русской Православной Церкви,
комитета Госдумы РФ, десятками крепких семей
Кировской области.

• В 2016 году методическая разработка «Урок семьи»
вошла в число 10 лучших уроков Всероссийского
конкурса методических разработок уроков,
посвящённых семье и семейным ценностям (при
Министерстве образования и науки РФ)



ПЕРСПЕКТИВЫ

С 2016 года при Вятском государственном университете
действует Центр демографии, репродуктивистики и
изучения вопросов семьи.
• проведение исследований и семейных мероприятий,
• подготовка методических материалов,
• издание сборников и написание книг,
• организация семинаров и вебинаров для

тиражирования проектных технологий в регионы
России.









mol-semya.ru | мол-семья.рф



Счастливая семья –
счастливая страна!


